
ВЕРХНЕС
ПО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Т А Н О В Л Е Н И Б

от Я-a №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в административный регламен 
муниципальной услуги 
предельных параметров 

объекта капитального
администрации Верхнее

«Предоставление разрешения 
разрешенного строительств 
1роительства», утвержденны 
алдинского городского округа

Ст\

'АИЩ,

т предоставления 
на отклонение от 
а, реконструкции 
и постановлением 

Ът 17.01.2014 № 9

В соответствии с .<федеральном закрцрм от 27, июля 2010,щца№ 210-ФЗ «Об1ВД*Ж§Ш- т! ') S VOi ,11 П WiCHCf И '< У «ЖРУ1 % организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением
~ ’ 30.01.2013; № 107 «Об утверждении Положения о

правовых актах Верхнесалдинского городского округа»,
администрации Верхнесалдинского городского округа от

муниципальных 
с цоетановлениемг
S2BiQ5^(lia'r№ 1820 «Об утверждении перечня муницйпальных услуг,

предоставления
предоставление которых организуется в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр 
государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения ца отклонение от пр 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитал

дельных параметров 
ьного строительства»,

утвержденный постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 17.01.2014 № 9 «Об утверждении административного регламента 
предоставления м^ййцйпальной услуги ' «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

«^э^^г^-ЩйггальЖЛ)' строительства» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 27.06.2014 № 2037, от 22.01.2015 № 168, 
от 29.p4.2016 № 1509), следующие изменения: |

1) пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

размещается в федеральной государственной информационной 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)

услуг (функций)«Реестр государственных 
http ://66 .gosuslugi.ru/pgu/.

Информация о местонахождении и графике работа 
почтовый адрес: 624760 

Энгельса, дом № 46.
Телефон; приемной;;

8 (34345) 5-03-06/5-07-47.
График работы Администрации:

вердловской области»

Администрации: 
Свердловская область, город Верхняя Салда, улица

администраций Г городской) округа/факс:

системе «Единый 
; hlttp://gosuslugi.m и



понедельник -  пятница с 08.00 до 17.00 часов;
00 часов; 
выходные дни. 

сайта Верхнесалдинского

перерыв: с 13.00 до 14 
суббота, воскресенье - 
Адрес официального 

http://www.v-salda.ru.
2) пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«5. Информация о

городского округа:

ке работы отдела,местонахождении | и граф* 
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу

почтовый адрес: 624761), Свердловская область, город Верхняя Салда, улица 
Энгельса, дом № 46, кабине! № 101 (специалисты отдела архитектуры), кабинет 
№ 105 (заведующая отделом архитектуры); 

телефоны:
кабинет № 105 - 8 (34345) 5-00-16; кабинет № 101 - 8 (34345) 5-07-42; 
график приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги:
понедельник - с 09.00 до 16.00 часов, перерыв - с 13.00 
адрес электронный почты arch@v-salda.ni.
Муниципальная услуга предоставляется, в том 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» в городе 
Верхняя Салда (далее - МФЦ).

Информация о местонахождении и графике работы МФЦ: 
почтовый адрес МФЦ: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда,

улица Карла Маркса, дом № з
Режим работы МФЦ:
Понедельник - пятница:

(без перерыва); воскресенье -  
Информация о порядке 

по номеру телефона для справ 
Телефон справочного

до 14.00 часов;

числе, через отдел

9.00 до 15.00 часов

ои документы»:

с 09.00 до 20.00 часов, суббота: с 
выходной день.
предоставления Муниципальной услуги сообщается 

з эк (консультаций): 8 (34345) 4-40-16. 
информационного центра «IV 

8-800-700-00-04 (звонок бесплатный).»
2. Настоящее постановление опубликовать? в официальном печатном издании 

«Салдинская газета» и разместить на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
эации по вопросам реализации инвестиционных 
Устинову. 1 I.

заместителя главы админист 
проектов и строительства Л.А.

Глава администрации городского окру К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru
mailto:arch@v-salda.ni
http://www.v-salda.ru

